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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Программа государственной итоговой аттестации (далее – «Программа») 

определяет порядок проведения государственной итоговой аттестации по основной 

образовательной программе высшего образования – программе бакалавриата по 

направлению подготовки: 38.03.02 «МЕНЕДЖМЕНТ». 

Государственная итоговая аттестация по направлению 38.03.02 «МЕНЕДЖМЕНТ»- 

профиль «Международный менеджмент в туризме» осуществляется с целью установления 

уровня подготовки выпускника к выполнению профессиональных задач и соответствия 

его подготовки требованиям ФГОС ВО по соответствующему направлению, а также 

национальным  и международным требованиям предъявляемым к управленцам в сфере 

международного туризма.  

Программа государственной итоговой аттестации по направлению подготовки 

38.03.02 Менеджмент, профиль «Международный менеджмент в туризме» составлена в 

соответствии: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N273- ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации"; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования по направлению подготовки «Менеджмент»  (уровень бакалавриата), 

твержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 

августа 2020 г. N 970; 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 05 апреля 2017 г. N301; 

 Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 июня 2015 г. N636; 

 Профессиональный стандарт Руководитель/управляющий гостиничного 

комплекса/сети гостиниц.  Утвержден приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 07 мая 2015 № 282н 

 Профессиональный стандарт Специалист по интернет-маркетингу.  

Утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

19 февраля 2019 № 95н 

 Профессиональный стандарт Специалист по внешнеэкономической 

деятельности.  Утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 17 июня 2019 № 409н 

 Профессиональный стандарт Специалист по управлению рисками.  

Утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

30 августа 2018 № 564н 

 Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата и 

программам магистратуры  в РМАТ. 

 

К государственной итоговой аттестации, допускается лицо, успешно завершившее 

в полном объеме освоение основной образовательной программы по направлению 

подготовки высшего образования в соответствии с учебным планом, разработанным в 

РМАТ, и требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования.  



В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

ФГОС ВО в государственную итоговую аттестацию входит выполнение и защита 

выпускной квалификационной работы, а также подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена (если организация включила государственный экзамен в 

состав государственной итоговой аттестации). В Российской международной академии 

туризма формой государственной итоговой аттестации является выполнение и защита 

выпускной квалификационной работы.  

Каждая защита выпускной квалификационной работы оформляется отдельным 

протоколом. В протоколах указываются оценки итоговых аттестаций, делается запись о 

присвоении соответствующей квалификации и рекомендациях комиссии. Протоколы 

подписываются председателем и членами комиссий. 

Присвоение соответствующей квалификации выпускнику РМАТ и выдача ему 

диплома об образовании осуществляется при условии успешного прохождения всех 

установленных видов аттестационных испытаний, включенных в государственную 

итоговую аттестацию. 

 

2. Цели и задачи государственной итоговой аттестации 

Целью государственной итоговой аттестации является определение соответствия 

результатов освоения обучающимися основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент 

соответствующим требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования указанного направления. 

Основными задачами государственной итоговой аттестации являются: 

 проверка уровня подготовленности выпускника к профессиональной 

деятельности; 

 оценка теоретических знаний, практических навыков и умений выпускника; 

 оценка аналитических и исследовательских способностей выпускника» 

 оценка уровня сформированности компетенций. 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 

индивидуальный учебный план по соответствующей основной образовательной 

программе высшего образования. 

Успешное прохождение государственной итоговой аттестации является 

основанием для выдачи обучающемуся документа о высшем образовании и о 

квалификации образца, установленного Министерством образования и науки Российской 

Федерации. 

 

3. Планируемые результаты освоения основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования 

Государственная итоговая аттестация выпускника по направлению подготовки 

38.03.02 Менеджмент программы бакалавриата является обязательной и осуществляются 

после освоения образовательной программы в полном объеме. 

Государственная итоговая аттестация выпускника включает выполнение и защиту 

выпускной квалификационной работы. 

Защита ВКР позволяет выявить и оценить степень сформированности следующих 

универсальных (УК), общепрофессиональных (ОПК) и профессиональных (ПК) 

компетенций. 

  Компетенции выпускников и индикаторы их достижения по направлению 

подготовки 38.03.02 Менеджмент 

 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 



Категори

я  

компетен

ций 

Код и  

наименование 

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения  

компетенции 

Результаты обучения 

Системно

е и 

критическ

ое 

мышление 

УК-1. Способен 

осуществлять 

поиск, 

критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять 

системный подход 

для решения 

поставленных 

задач 

УК-1.1. Осуществляет поиск 

необходимой информации. 

УК-1.2. Применяет методы 

критического анализа и 

синтеза при работе 

информацией. 

УК-1.3. Использует 

системный подход для 

решения поставленных задач 

Знает технологии поиска 

информации, методы 

критического анализа и 

синтеза информации, 

принципы   системного 

подхода в решении 

поставленных задач 

Умеет обобщать 

полученную в процессе 

поиска информацию с 

использованием методов 

критического анализа и 

синтеза, применять 

принципы системного 

подхода для решения 

поставленных задач   

Владеет технологией 

информационного поиска, 

работы с информационными 

источниками; навыками 

критического анализа и 

синтеза поступающей 

информации, применения 

системного подхода в 

решении поставленных 

задач 

Разработк

а и 

реализаци

я проектов 

УК-2. Способен 

определять круг 

задач в рамках 

поставленной цели 

и выбирать 

оптимальные 

способы их 

решения, исходя 

из действующих 

правовых норм, 

имеющихся 

ресурсов и 

ограничений 

УК-2.1. Определяет круг 

задач в рамках поставленной 

цели. 

УК-2.2. Выбирает 

оптимальные способы 

решения поставленных задач 

на основе действующих 

правовых норм. 

УК-2.3. Ставит цель и решает 

поставленные задачи исходя 

из  имеющихся ресурсов и 

ограничений 

Знает действующие 

правовые нормы; иметь 

представление о влиянии 

ограничений и имеющихся 

ресурсов на оптимальные 

способы решения задач в 

рамках поставленной цели 

Умеет действовать в рамках   

правовых норм на основе 

использования имеющихся 

ресурсов и ограничений с 

целью нахождения 

оптимальных способов 

решения поставленных задач 

Владеет технологией 

разработки и реализации 

проекта, оптимальными 

способами решения 

поставленных задач, исходя 

из действующих правовых 

норм, имеющихся ресурсов 

и ограничений 



Командна

я работа и 

лидерство 

УК-3. Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать 

свою роль в 

команде 

УК-3.1. Осуществляет 

эффективное социальное 

взаимодействие 

УК-3.2. Активно реализует 

свою роль в команде 

Знает типологию и 

принципы формирования 

команд, способы 

социального 

взаимодействия; 

определения ролевой 

принадлежности 

Умеет осуществлять 

социальное взаимодействие 

на основе сотрудничества с 

соблюдением этических 

принципов их реализации; 

проявлять уважение к 

мнению и культуре других; 

умеет определять свою роль 

в команде 

Владеет навыками 

распределения ролей в 

условиях командного 

взаимодействия; методикой 

оценки своих действий, 

приемами самореализации 

Коммуник

ация 

УК-4. Способен 

осуществлять 

деловую 

коммуникацию в 

устной и 

письменной 

формах на 

государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном (ых) 

языке(ах) 

УК-4.1. Осуществляет 

деловую коммуникацию в 

устной и письменной формах 

на государственном языке 

Российской Федерации 

УК-4.2. Осуществляет 

деловую коммуникацию в 

устной и письменной формах 

на иностранном языке 

Знает принципы построения 

устной и письменной речи 

на государственном и 

иностранном языках; 

требования к деловой устной 

и письменной 

коммуникации 

Умеет применять в своей 

деятельности методику 

устной и письменной 

коммуникации на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах) 

Владеет технологией 

реализации деловой 

коммуникации  на 

государственном и 

иностранном языках  с 

применением адекватных 

языковых форм и средств 

Межкульт

урное 

взаимодей

ствие 

УК-5. Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

УК-5.1. Воспринимает 

межкультурное разнообразие 

общества в социально-

историческом контексте. 

УК-5.2. Воспринимает 

межкультурное разнообразие 

общества в этическом 

контексте. 

УК-5.3. Воспринимает 

Знает основные категории 

философии, законы 

исторического развития, 

основы этики и 

межкультурной 

коммуникации 

Умеет толерантно 

воспринимать специфику 

межкультурного 



контекстах межкультурное разнообразие 

общества в философском 

контексте 

разнообразия с соблюдением 

этических и межкультурных 

норм с учетом социально-

исторического и 

философского контекста 

Владеет навыками 

межкультурного 

взаимодействия на основе 

анализа философских и 

исторических фактов, 

оценки явлений культуры и 

социальных конфликтов в 

межкультурной 

коммуникации 

Самоорга

низация и 

саморазви

тие (в том 

числе 

здоровьес

бережение

) 

УК-6. Способен 

управлять своим 

временем, 

выстраивать и 

реализовывать 

траекторию 

саморазвития на 

основе принципов 

образования в 

течение всей 

жизни 

УК-6.1. Управляет своим 

временем 

УК-6.2. Выстраивает и 

реализует траекторию 

саморазвития на основе 

принципов образования в 

течение всей жизни 

Знает основные принципы 

самоорганизации, 

самообразования, 

саморазвития 

Умеет управлять своим 

временем, выстраивать и 

реализовывать траекторию 

своего развития на основе 

принципов образования в 

течение всей жизни  

Владеет способами 

управления своей 

познавательной 

деятельностью, своим 

развитием  с использованием 

технологий 

здоровьесбережения. 

УК-7. Способен 

поддерживать 

должный уровень 

физической 

подготовленности 

для обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

УК-7.1. Поддерживает 

должный уровень физической 

подготовленности для 

обеспечения полноценной 

социальной деятельности 

УК-7.2. Поддерживает 

должный уровень физической 

подготовленности для 

обеспечения полноценной 

профессиональной 

деятельности 

Знает научно-практические 

основы физической 

культуры и спорта, 

здорового образа жизни, 

необходимого для 

полноценной социальной и 

профессиональной 

деятельности 

Умеет применять 

разнообразные средства 

физической культуры и 

спорта для сохранения и 

укрепления здоровья, 

физического 

самосовершенствования, 

формирования здорового 

образа жизни с целью 

обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 



Владеет способами 

поддерживания должного 

уровня физической 

подготовленности для 

обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности  

Безопасно

сть  

жизнедеят

ельности 

УК-8. Способен 

создавать и 

поддерживать в 

повседневной 

жизни и в 

профессиональной 

деятельности 

безопасные 

условия 

жизнедеятельност

и для сохранения 

природной среды, 

обеспечения 

устойчивого 

развития 

общества, в том 

числе при угрозе и 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций и 

военных 

конфликтов 

УК-8.1. Создает и 

поддерживает в повседневной 

жизни безопасные условия 

жизнедеятельности для 

сохранения природной среды, 

обеспечения устойчивого 

развития общества, в том 

числе при угрозе и 

возникновении чрезвычайных 

ситуаций и военных 

конфликтов 

УК-8.2. Создает и 

поддерживает в 

профессиональной 

деятельности безопасные 

условия жизнедеятельности 

для сохранения природной 

среды, обеспечения 

устойчивого развития 

общества, в том числе при 

угрозе и возникновении 

чрезвычайных ситуаций и 

военных конфликтов 

Знает опасные факторы 

повседневной жизни и 

профессиональной 

деятельности в том числе 

чрезвычайных ситуаций и 

военных конфликтов, 

средства и способы защиты 

от опасностей 

Умеет выявлять опасные 

факторы повседневной 

жизни и профессиональной 

деятельности в том числе в 

чрезвычайных ситуациях и 

военных конфликтах, 

определять средства и 

способы предупреждения и 

защиты от опасностей 

Владеет методами 

прогнозирования 

возникновения опасностей, в 

том числе чрезвычайных 

ситуаций и военных 

конфликтов, навыками 

обеспечения безопасных 

условий жизнедеятельности 

для сохранения природной 

среды, обеспечения 

устойчивого развития 

общества 

Инклюзив

ная 

компетент

ность 

УК-9. Способен 

использовать 

базовые 

дефектологически

е знания в 

социальной и 

профессиональной 

сферах 

УК-9.1. Использует базовые 

дефектологические знания в 

социальной сфере 

УК-9.2. Использует базовые 

дефектологические знания в 

профессиональной сфере 

Знает: основные 

направления дефектологии, 

особенности организации 

деятельности, социальных и 

профессиональных 

взаимодействий  в 

социальной и 

профессиональной сферах 

Умеет использовать 

способы и средства 

организации деятельности, 

профессиональных и 

социальных взаимодействий 

по основным направлениям 

дефектологии 



Владеет методами 

организации деятельности, 

профессиональных и 

социальных взаимодействий, 

навыками их использования 

по основным направлениям 

дефектологии 

Экономич

еская 

культура, 

в том 

числе 

финансова

я 

грамотнос

ть 

УК-10. Способен 

принимать 

обоснованные 

экономические 

решения в 

различных 

областях 

жизнедеятельност

и 

УК-10.1. Определяет, 

анализирует, оценивает 

экономические показатели 

для принятия решений в 

различных областях 

жизнедеятельности 

УК-10.2. Принимает 

экономические обоснованные 

решения в различных 

областях жизнедеятельности 

УК-10.3.Обеспечивает 

экономическую 

эффективность решений в 

различных областях 

жизнедеятельности 

Знает экономические 

показатели, методы их 

определения и оценки при 

принятии решений в 

различных областях 

жизнедеятельности 

Умеет определять 

экономические показатели 

при принятии решений в 

различных областях 

жизнедеятельности 

Владеет навыками 

определения и оценки 

экономических показателей 

при принятии решений в 

различных областях 

жизнедеятельности 

Гражданс

кая 

позиция 

УК-11. Способен 

формировать 

нетерпимое 

отношение к 

коррупционному 

поведению 

УК-11.1. Использует 

правовые и нравственные 

нормы в предупреждении 

коррупционного поведения  

УК-11.2. Соотносит 

профессиональную 

деятельность и должностное 

поведение с признаками 

коррупционного поведения 

УК-11.3. Определяет 

правовые и нравственные 

последствия коррупционного 

поведения 

Знает правовые и 

нравственные нормы 

антикоррупционного 

поведения, признаки и 

последствия 

коррупционного поведения, 

способы противодействия 

коррупционному поведению 

Умеет определять признаки 

коррупционного поведения, 

прогнозировать его 

последствия, меры по 

предупреждению 

Владеет методами 

определения признаков 

коррупционного поведения, 

навыками оценки правовых 

и нравственных последствий 

коррупционного поведения, 

определения мер по 

предупреждению 

коррупционного поведения 

 

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

Категори

я  

компетен

Код и  

наименование 

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения  

компетенции 

Результаты обучения 



ций 

 ОПК-1. Способен 

решать 

профессиональны

е задачи на 

основе знаний (на 

промежуточном 

уровне) 

экономической, 

организационной 

и управленческой 

теории 

ОПК-1.1. Применяет знания 

экономической теории при 

решении профессиональных 

задач  

ОПК-1.2. Применяет 

основные подходы в 

управлении и модели 

управления в организации 

при решении 

профессиональных задач 

ОПК-1.3. Применяет 

основные знания теории 

организации и 

организационных структур 

при решении 

профессиональных задач 

Знает  

 - теоретические основы 

экономической, 

организационной и 

управленческой теории, 

возможности и 

необходимость применения 

этих знаний в 

профессиональной 

деятельности; 

 - исторические аспекты 

возникновение и развития 

экономической, 

организационной и 

управленческой мысли; 

 - методы, законы и 

принципы управления 

различными организациями 

в сфере профессиональной 

деятельности на основе 

экономически, 

организационных и 

управленческих знаний. 

Умеет: 

 - применять на практике 

теоретические основы 

экономической, 

организационной и 

управленческой теории; 

 - применять исторически 

апробированные формы, 

методы и технологии 

управления организациями. 

Владеет: 

 - навыками применения 

теоретических основ 

экономической, 

организационной и 

управленческой теории; 

 - навыками применения 

исторически 

апробированных форм, 

методов и технологий 

управления организациями. 

Управлен

ие 

ОПК-2. Способен 

осуществлять 

сбор, обработку и 

анализ данных, 

необходимых для 

решения 

поставленных 

ОПК-2.1. Осуществляет 

сбор, обработку и анализ 

статистических данных, 

необходимых для решения 

поставленных 

управленческих задач  

ОПК-2.2. Использует 

Знает методы сбора, 

обработки и анализа 

социально-экономических 

статистических  данных, 

необходимых для решения 

поставленных 

управленческих задач с 



управленческих 

задач, с 

использованием 

современного 

инструментария 

и 

интеллектуальны

х 

информационно-

аналитических 

систем 

современный 

инструментарий и 

интеллектуальные 

информационно-

аналитические системы для 

сбора, обработки и анализа 

статистических данных 

использованием 

современного 

инструментария и 

интеллектуальных 

информационно-

аналитических систем. 

Умеет использовать 

статистические методы для 

решения поставленных 

управленческих задач, с 

использованием 

современного 

инструментария и 

интеллектуальных 

информационно-

аналитических систем 

Владеет навыками сбора, 

обработки и анализа 

статистических данных, 

необходимых для решения 

поставленных 

управленческих задач, с 

использованием 

современного 

инструментария и 

интеллектуальных 

информационно-

аналитических систем 

Управлен

ие 

ОПК-3. Способен 

разрабатывать 

обоснованные 

организационно-

управленческие 

решения с учетом 

их социальной 

значимости, 

содействовать их 

реализации в 

условиях 

сложной и 

динамичной 

среды и 

оценивать их 

последствия; 

ОПК-3.1.  Использует 

технологии 

организационных изменений 

и реструктуризация 

организации в условиях 

сложной и динамичной 

среды с последующей  

оценкой их последствий 

ОПК-3.2. Осуществляет 

организацию исполнения 

принятых управленческих 

решений с учетом их 

социальной значимости 

ОПК-3.3. Разрабатывает и 

принимает стратегические 

обоснованные 

организационно-

управленческие решения в 

условиях сложной и 

динамичной среды и 

оценивает последствия 

принятия данных решений 

Знает  

 - методики  и принципы 

управления изменениями в 

организации в условиях 

сложной и динамичной 

среды с последующей  

оценкой их последствий; 

 - основные методы 

принятия управленческих 

решений с учетом их 

социальной значимости; 

 - принципы стратегического 

управления в условиях 

сложной и динамичной 

среды 

 - методы оценки 

последствий принятых 

организационно-

управленческих решений. 

Умеет  

 - использовать подходы к 

управлению изменениями в 

организации в условиях 

сложной и динамичной 



среды с последующей  

оценкой их последствий; 

 - применять методы 

принятия управленческих 

решений с учетом их 

социальной значимости и 

содействовать их реализации 

в условиях сложной и 

динамичной среды 

- обосновывать и принимать 

стратегические 

организационно-

управленческие решения в 

условиях сложной и 

динамичной среды 

 - оценивать последствия 

принятых организационно-

управленческих решений. 

Владеет  

 - навыками использования  

методик  управления 

изменениями в организации 

в условиях сложной и 

динамичной среды с 

последующей  оценкой их 

последствий; 

 - навыками применения 

методов принятия 

управленческих решений с 

учетом их социальной 

значимости и содействовать 

их реализации в условиях 

сложной и динамичной 

среды; 

- навыками разработки и 

принятия стратегических 

организационно-

управленческих решений в 

условиях сложной и 

динамичной среды; 

 - навыками оценки 

последствий принятых 

организационно-

управленческих решений. 

 

Управлен

ие и 

технологи

и 

ОПК-4. Способен 

выявлять и 

оценивать новые 

рыночные 

возможности, 

разрабатывать 

бизнес-планы 

ОПК-4.1.  Оценивает новые 

рыночные возможности  и 

использует маркетинговые 

технологии для развития 

новых направлений 

деятельности организации  

ОПК-4.2.  Разрабатывает 

Знает  

 - основные инструменты и 

принципы маркетинга при 

развитии новых 

направлений; 

 - методы анализа внешней и 

внутренней среды для 



создания и 

развития новых 

направлений 

деятельности и 

организаций; 

бизнес-планы создания и 

развития новых направлений 

деятельности и организаций 

 

оценки новых рыночных 

возможностей; 

 - основные подходы к 

разработке бизнес-плана при 

создании и развитии новых 

направлений и организаций.  

Умеет  

 - использовать основные 

инструменты и принципы 

маркетинга при развитии 

новых направлений; 

 - проводить анализ внешней 

и внутренней среды для 

оценки новых рыночных 

возможностей; 

 - применять основные 

подходы к разработке 

бизнес-плана при создании и 

развитии новых направлений 

и организаций.  

Владеет  

- навыками использования 

основных инструментов и 

принципов маркетинга при 

развитии новых 

направлений; 

 - навыками анализа 

внешней и внутренней 

среды для оценки новых 

рыночных возможностей; 

 - навыками использования 

основных подходов к 

разработке бизнес-плана при 

создании и развитии новых 

направлений и организаций.  

 

Технологи

и 

ОПК-5. Способен 

использовать при 

решении 

профессиональны

х задач 

современные 

информационные 

технологии и 

программные 

средства, 

включая 

управление 

крупными 

массивами 

данных и их 

интеллектуальны

ОПК-5.1. Определяет 

необходимые 

информационные 

технологии и программные 

средства для решения 

профессиональных задач в 

международном 

менеджменте, включая 

управление крупными 

массивами данных и их 

интеллектуальный анализ 

ОПК-5.2. Использует 

современные 

информационные 

технологии и программные 

средства при решении 

Знает  

 - виды современных 

информационных 

технологий и программных 

средств, порядок их 

применения для решения 

профессиональных задач 

 - принципы управления 

крупными массивами 

данных и их 

интеллектуальный анализ. 

Умеет  

 - определять необходимые 

информационные 

технологии и программные 

средства, для решения 



й анализ. профессиональных задач в 

международном 

менеджменте, включая 

управление крупными 

массивами данных и их 

интеллектуальный анализ 

 

профессиональных задач  в 

международном 

менеджменте; 

 - использовать 

программные средства 

управление крупными 

массивами данных и их 

интеллектуальный анализ. 

Владеет  

 - навыками использования 

современных 

информационных 

технологий и программных 

средств для решения 

профессиональных задач в 

международном 

менеджменте 

 - навыками использования 

технологий  управления 

крупными массивами 

данных и их 

интеллектуальный анализ. 

 

Технологи

и 

ОПК-6. 
Способен 

понимать 

принципы работы 

современных 

информационных 

технологий и 

использовать их 

для решения 

задач 

профессионально

й деятельности 

ОПК-6.1.Анализирует 

принципы работы и 

возможности 

информационных 

технологий при решении 

задач профессиональной 

деятельности в 

международном 

менеджменте 

ОПК-6.3. Использует 

современные 

информационные 

технологии для решения 

задач профессиональной 

деятельности в 

международном 

менеджменте 

Знает принципы работы 

современных 

информационных 

технологий, порядок 

использования 

информационных 

технологий для решения 

задач профессиональной 

деятельности в 

международном 

менеджменте. 

Умеет определять порядок 

использования современных 

информационных 

технологий для решения 

задач профессиональной 

деятельности в 

международном 

менеджменте. 

Владеет навыками 

использования современных 

информационных 

технологий для решения 

задач профессиональной 

деятельности в 

международном 

менеджменте. 

 

 



 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

Задачи 

професси

ональной 

деятельн

ости 

Код и  

наименование 

компетенции 

Код и наименование  

индикатора 

достижения  

компетенции 

Результаты обучения 

Организац

ионно-

управленч

еская 

 

 

ПК-1. Способен 

осуществлять 

тактическое и 

стратегическое 

управление 

процессами 

планирования и 

организации 

производства на 

уровне 

структурного 

подразделения в 

том числе в 

международных 

компаниях 

ПК-1.1. Использует 

основные модели 

управления качеством 

для осуществления 

тактического и 

стратегического 

управления процессами 

планирования и 

организации 

производства на уровне 

структурного 

подразделения в том 

числе в международных 

компаниях 

ПК-1.2. Определяет 

необходимость 

антикризисного 

управления при 

осуществлении 

тактического и 

стратегического 

управления процессами 

планирования и 

организации 

производства на уровне 

структурного 

подразделения в том 

числе в международных 

компаниях 

ПК-1.3. Осуществляет  

экономическое 

планирование 

деятельности 

структурного 

подразделения 

организации, 

направленное на 

организацию 

рациональных бизнес-

процессов в 

соответствии с 

потребностями рынка и 

возможностями 

получения необходимых 

Знает: 

 - основные модели и 

концепции управления 

качеством в компании при 

планировании и организации 

производства на уровне 

структурного подразделения 

в том числе в 

международных компаниях; 

 - механизмы внедрения 

системы качества на 

принципах TQM при 

осуществления тактического 

и стратегического 

управления процессами 

планирования и организации 

производства на уровне 

структурного подразделения 

в том числе в 

международных компаниях; 

 - основные виды кризисов и  

процедуры антикризисного 

управления; 

 - экономический механизм 

функционирования 

предприятий; 

 - принципы экономического 

планирования деятельности 

структурного подразделения 

организации, направленное 

на организацию 

рациональных бизнес-

процессов в соответствии с 

потребностями рынка и 

возможностями получения 

необходимых ресурсов, 

выявление и использование 

резервов компании с целью 

достижения наибольшей 

эффективности работы 

организации; 

 - экономические показатели 

результатов деятельности 

предприятия при 



ресурсов, выявление и 

использование резервов 

компании с целью 

достижения наибольшей 

эффективности работы 

организации 

ПК-1.4. Оценивает 

эффективность 

хозяйственной 

деятельности 

предприятия при 

осуществлении 

тактического и 

стратегического 

управления процессами 

планирования и 

организации 

производства на уровне 

структурного 

подразделения в том 

числе в международных 

компаниях  

осуществлении тактического 

и стратегического 

управления процессами 

планирования и организации 

производства на уровне 

структурного подразделения 

в том числе в 

международных компаниях. 

Умеет: 

 - проводить 

усовершенствование 

производственной системы 

на основе принципов TQM 

при планировании и 

организации производства 

на уровне структурного 

подразделения в том числе в 

международных компаниях; 

 - использовать основные 

модели и концепции 

управления качеством в 

компании при планировании 

и организации производства 

на уровне структурного 

подразделения в том числе в 

международных компаниях; 

 - определять необходимость 

антикризисного управления 

при осуществлении 

тактического и 

стратегического управления 

процессами планирования и 

организации производства 

на уровне структурного 

подразделения в том числе в 

международных компаниях; 

 - использовать знания 

экономического механизма 

функционирования 

предприятий для 

осуществления тактического 

и стратегического 

управления процессами 

планирования и организации 

производства на уровне 

структурного подразделения 

в том числе в 

международных компаниях; 

 - использовать принципы 

экономического 

планирования деятельности 

структурного подразделения 



организации, направленное 

на организацию 

рациональных бизнес-

процессов в соответствии с 

потребностями рынка и 

возможностями получения 

необходимых ресурсов, 

выявление и использование 

резервов компании с целью 

достижения наибольшей 

эффективности работы 

организации 

 - оценивать эффективность 

хозяйственной деятельности 

предприятия при 

осуществлении тактического 

и стратегического 

управления процессами 

планирования и организации 

производства на уровне 

структурного подразделения 

в том числе в 

международных компаниях. 

 

Владеет: 

- навыками разработки 

стратегии внедрения 

системы качества при 

планировании и организации 

производства на уровне 

структурного подразделения 

в том числе в 

международных компаниях; 

 - навыками 

совершенствование 

управления  

производственными 

процессами при 

планировании и организации 

производства на уровне 

структурного подразделения 

в том числе в 

международных компаниях; 

 - навыками определения 

необходимости 

антикризисного управления 

при осуществлении 

тактического и 

стратегического управления 

процессами планирования и 

организации производства 

на уровне структурного 



подразделения в том числе в 

международных компаниях; 

 - навыками использования 

принципов экономического 

планирования деятельности 

структурного подразделения 

организации, направленное 

на организацию 

рациональных бизнес-

процессов в соответствии с 

потребностями рынка и 

возможностями получения 

необходимых ресурсов, 

выявление и использование 

резервов компании с целью 

достижения наибольшей 

эффективности работы 

организации; 

 - навыками оценки 

эффективности 

хозяйственной деятельности 

предприятия при 

осуществлении тактического 

и стратегического 

управления процессами 

планирования и организации 

производства на уровне 

структурного подразделения 

в том числе в 

международных компаниях. 

Организац

ионно-

управленч

еская 

 

 

ПК-2. Способен 

управлять  

текущей 

деятельностью 

департаментов 

(служб, отделов) 

гостиничного 

комплекса 

ПК-2.1. Анализирует 

процесс управления 

текущей деятельностью 

департаментов (служб, 

отделов) гостиничного 

комплекса 

ПК-2.2. Организует 

процесс управления 

текущей деятельностью 

департаментов (служб, 

отделов) гостиничного 

комплекса 

ПК-2.3. Выявляет 

проблемы в системе 

контроля гостиничного 

комплекса и 

определение уровня 

эффективности 

деятельности 

департаментов (служб, 

отделов) гостиничного 

комплекса 

Знает: 

 - основные системы 

классификации отелей; 

 - категории и классы 

предприятий общественного 

питания; 

 - виды управления 

гостиницами; 

 - основные принципы 

оперативного управления 

деятельностью 

департаментов (служб, 

отделов) гостиничного 

комплекса. 

Умеет: 

 - определять категорию 

гостиничного комплекса; 

 - определять формы и 

методов контроля бизнес-

процессов департаментов 

(служб, отделов) 

гостиничного комплекса; 



 - использовать основные 

принципы оперативного 

управления деятельностью 

департаментов (служб, 

отделов) гостиничного 

комплекса 

Владеет: 

 - навыками определения 

категории гостиничного 

комплекса; 

 - навыками использования 

основных принципов 

оперативного управления 

деятельностью 

департаментов (служб, 

отделов) гостиничного 

комплекса; 

 - навыками проведение 

встреч, переговоров и 

презентаций гостиничного 

продукта потребителям, 

партнерам и другими 

заинтересованным сторонам. 

Организац

ионно-

управленч

еская 

 

 

ПК-3. Способен 

разрабатывать 

отдельные 

функциональные 

направления 

управления 

рисками 

ПК-3.1. Проводит 

оценку деятельности 

подразделений по 

воздействию на риски 

ПК-3.2. Разрабатывает 

мероприятия по 

управлению рисками 

совместно с 

ответственными за риск 

сотрудниками 

организации - 

владельцами риска 

ПК-3.3. Проводит 

мониторинг рисков и 

мониторинг 

мероприятий по 

воздействию на риски 

Знает: 

 - Методы воздействия на 

риски в разрезе отдельных 

их видов; 

 - Критерии, применяемые 

при выработке мероприятий 

по воздействию на риски в 

разрезе отдельных видов; 

 - Инструменты анализа 

существующих методов 

контроля рисков и 

управления рисками и их 

достаточности; инструменты 

анализа последствий рисков; 

 - Принципы и правила 

выбора метода, техники 

оценки риска (достаточность 

ресурсов, характер и степень 

неопределенности, 

сложность метода, техники); 

 - Методы, техники, 

технологии управления 

различными видами риска; 

 - Возможности 

инструментов риск-

менеджмента для анализа 

рисков организации 

Умеет: 

 - использовать инструменты 



анализа существующих 

методов контроля рисков и 

управления рисками и их 

достаточности; инструменты 

анализа последствий рисков; 

  - использовать методы, 

техники, технологии 

управления различными 

видами риска; 

Владеет: 

 - навыками разработки  

мероприятий по управлению 

рисками совместно с 

ответственными за риск 

сотрудниками организации - 

владельцами риска 

 - навыками  проведения 

мониторинга рисков и 

мониторинг мероприятий по 

воздействию на риски  

Организац

ионно-

управленч

еская 

 

 

ПК-4. Способен к 

организации 

транспортно-

логистического 

обеспечения 

внешнеторгового 

контракта 

ПК-4.1. Проводит 

планирование и 

согласование условий 

транспортно-

логистического 

обеспечения 

внешнеторгового 

контракта 

ПК-4.2. Проводит 

организацию работ по 

внешнеэкономической 

деятельности 

ПК-4.3. Осуществляет 

поиск и анализ 

информации о 

потенциальных 

партнерах на внешних 

рынках 

Знает: 

- типы специализированных 

организаций для выполнения 

отдельных функций 

транспортно-логистического 

обеспечения 

внешнеторгового контракта; 

- перечень основных 

документов, необходимых 

для транспортно-

логистического обеспечения 

внешнеторгового контракта; 

 - процесс организации работ 

по внешнеэкономической 

деятельности; 

Умеет: 

 - привлекать  

специализированные 

организации для выполнения 

отдельных функций 

транспортно-логистического 

обеспечения 

внешнеторгового контракта; 

 - готовить  документы, 

необходимые для 

транспортно-логистического 

обеспечения 

внешнеторгового контракта; 

 - организовывать работы по 

внешнеэкономической 

деятельности; 

 - проводить поиск и анализ 



информации о 

потенциальных партнерах на 

внешних рынках 

Владеет: 

 - навыками привлечения 

специализированных 

организаций для выполнения 

отдельных функций 

транспортно-логистического 

обеспечения 

внешнеторгового контракта; 

  - навыками подготовки 

документов, необходимых 

для транспортно-

логистического обеспечения 

внешнеторгового контракта; 

 - навыками получения и 

анализа информации о 

реализации внешнеторговых 

контрактов; 

  -навыками организации 

работ по 

внешнеэкономической 

деятельности; 

 - навыками поиска и 

анализа информации о 

потенциальных партнерах на 

внешних рынках. 

Организац

ионно-

управленч

еская 

 

 

ПК-5. Способен 

проводить анализ 

влияния 

международных 

отношений и 

воздействия 

макроэкономичес

кой среды на 

развитие 

международного 

бизнеса 

ПК-5.1. Анализирует 

влияние международных 

отношений на 

политическую карту 

мира 

ПК-5.2. Анализирует 

влияние международных 

отношений на 

экономическое развитие 

страны и процессы 

глобализации 

ПК-5.3. Анализирует 

внешнеполитическую 

деятельность 

Российской Федерации в 

условиях меняющегося 

(формирующегося) 

международного 

порядка 

ПК-5.4. Проводит 

анализ воздействия 

макроэкономической 

среды на развитие 

международного 

Знает: 

 - современные этапы 

международных отношений; 

 - особенности 

формирования 

геополитического 

пространства в мире; 

 - методики анализа 

воздействия 

макроэкономической среды 

на развитие международного 

бизнеса; 

 - инструменты маркетинга 

при работе компании на 

международных рынках. 

Умеет: 

 - проводить анализ влияния 

современных 

международных отношений 

на развитие международного 

бизнеса и процессы 

глобализации; 

 - проводить анализ 

внешнеполитической 



бизнеса 

ПК-5.4. Определяет 

основные инструменты 

маркетинга при работе 

компании на 

международных рынках  

деятельности Российской 

Федерации в условиях 

меняющегося 

(формирующегося) 

международного порядка; 

 - проводить  анализ 

воздействия 

макроэкономической среды 

на развитие международного 

бизнеса; 

 - определять основные 

инструменты маркетинга 

при работе компании на 

международных рынках. 

 Владеет: 

- навыками анализа влияния 

современных 

международных отношений 

на развитие международного 

бизнеса и процессы 

глобализации; 

 - навыками анализа 

конкретных международных 

ситуаций в контексте общей 

внешнеполитической 

стратегии России; 

- навыками анализа 

воздействия 

макроэкономической среды 

на развитие международного 

бизнеса; 

 - навыками использования  

инструментов маркетинга 

при работе компании на 

международных рынках. 

Организац

ионно-

управленч

еская 

 

 

ПК-6 Способен 

решать 

управленческие 

задачи, 

связанные с 

операциями на 

мировых рынках 

в условиях 

глобализации 

ПК-6.1. Анализирует 

системы управления 

международными 

компаниями различных 

организационно-

правовых форм и 

отраслей экономики в 

условиях глобализации 

ПК-6.2. Определяет 

формирование стратегий 

международного 

бизнеса и 

результативное 

управление компанией 

на мировых рынках в 

условиях глобализации 

Знает: 

 - Особенности системы 

управления 

международными 

компаниями различных 

организационно-правовых 

форм и отраслей экономики 

в условиях глобализации; 

 - Принципы управления 

ресурсопотоками 

международной корпорации 

в условиях глобализации; 

 - Возможности 

международных корпораций 

в условиях таможенных и 

торговых союзов. 

Умеет:  



 - учитывать факторы 

антимонопольного 

регулирования в реализации 

стратегических решений 

обеспечения конкурентности 

между-народной 

корпорации; 

 -проводить анализ системы 

управления 

международными 

компаниями различных 

организационно-правовых 

форм и отраслей экономики 

в условиях глобализации; 

 - формировать стратегии 

международного бизнеса для 

результативного управления 

компанией на мировых 

рынках в условиях 

глобализации. 

Владеет: 

 - навыками анализа системы 

управления 

международными 

компаниями различных 

организационно-правовых 

форм и отраслей экономики 

в условиях глобализации; 

 - навыками формирования 

стратегий международного 

бизнеса для результативного 

управления компанией на 

мировых рынках в условиях 

глобализации. 

Организац

ионно-

управленч

еская 

 

 

ПК-7. Способен 

использовать 

нормативно-

правовые акты в 

соответствии с 

профилем своей 

профессионально

й деятельности 

ПК -7.1. Анализирует 

правовые и 

нормативные документы 

в соответствии с 

профилем своей 

профессиональной 

деятельности 

ПК-7.2. Применяет 

нормативно-правовую 

базу в соответствии с 

профилем своей 

профессиональной 

деятельности 

Знает: 

 - основные принципы 

международного права; 

 - понятие и источники 

международно-правовой 

ответственности; 

 - соотношение 

национального и 

международно-правового 

регулирования; 

 - основные положения 

международного правового 

регулирования спорта; 

 - системы источников 

спортивного права; 

  - особенности правового 

регулирования в области 

спорта. 



Умеет:  

 - использовать основные 

принципы международного 

права; 

 - применять нормативно-

правовую базу в 

соответствии с профилем 

своей профессиональной 

деятельности. 

Владеет: 

 - навыками анализа 

нормативно-правовых актов 

в соответствии с профилем 

своей профессиональной 

деятельности; 

 - навыками применения  

нормативно-правовой базы в 

соответствии с профилем 

своей профессиональной 

деятельности. 

Организац

ионно-

управленч

еская 

 

 

ПК-8. Способен 

эффективно 

выполнять 

управленческие 

функции в 

мультикультурно

й среде 

ПК-8.1. Анализирует и 

учитывает 

модели кросс-

культурного поведения в  

процессе управления 

международным 

бизнесом 

ПК-8.2. Определяет 

эффективную стратегию 

поведения и управления 

в кросс-культурной 

среде, применяя знания 

об особенностях 

организации 

многонациональных 

компаний, основных 

аспектах кросс – 

культурной 

коммуникации и 

навыков работы с 

конфликтами, 

возникающими при 

взаимодействии 

нескольких культурных 

моделей 

Знает: 

 - модели кросс-культурного 

поведения в  

процессе управления 

международным бизнесом; 

 - основные аспекты кросс-

культурной коммуникации. 

Умеет:  

 - определять эффективную 

стратегию  поведения и 

управления в кросс-

культурной среде. 

Владеет: 

 - навыками работы с 

конфликтами, 

возникающими при 

взаимодействии нескольких 

культурных моделей. 

Организац

ионно-

управленч

еская 

 

 

ПК-9. Способен к 

анализу и 

проектированию 

межличностных, 

групповых и 

организационных 

коммуникаций 

ПК-9.1. Применяет 

технологии построения 

эффективных 

коммуникаций в 

управлении 

организацией  как 

инструмента 

Знает: 

 - теоретические основы 

коммуникаций для 

осуществления  

межличностных, групповых 

и 

организационных 



 

 

 

воздействия на членов 

межличностных, 

групповых и 

организационных 

коммуникаций,  

опираясь на знания 

психологических 

особенностей людей 

ПК 9.2. Использует 

методы управления  

конфликтными 

ситуациями  при 

проектировании 

межличностных, 

групповых и 

организационных 

коммуникаций 

коммуникаций в 

международном 

менеджменте в туризме; 

 - формы деловых 

коммуникаций в 

международном 

менеджменте в туризме. 

 Умеет: 

 - применять технологии 

построения эффективных 

коммуникаций в управлении 

организацией  как 

инструмента воздействия на 

членов межличностных, 

групповых и 

организационных 

коммуникаций,  опираясь на 

знания психологических 

особенностей людей. 

Владеет: 

 - навыками использования 

методов управления  

конфликтными ситуациями  

при проектировании 

коммуникаций; 

 -  навыками устной, 

письменной, интернет- 

коммуникации, проведения 

совещаний, собраний, 

дискуссий и переговоров в 

процессе межличностных, 

групповых и 

организационных 

коммуникаций в 

международном 

менеджменте. 

 

 

Информац

ионно-

аналитиче

ская 

 

 

ПК-10. Способен 

выявлять новые  

рыночные 

возможности, а 

также 

анализировать 

поведение 

потребителей 

экономических 

благ 

 

ПК-10.1 Изучает и 

анализирует факторы 

внутренней и внешней 

среды организации, 

отслеживая их 

состояние и влияние на 

организацию в 

комплексе и динамике.  

ПК-10.2 выявляет новые 

рыночные возможности 

для последующего 

развития туристских 

дестинаций и 

туристских компаний 

Знает: 

-  инструменты анализа 

воздействия 

макроэкономической среды 

на развитие туристской 

дестинации; 

- методы изучения 

поведения потребителей при 

планировании маркетинга 

туристских дестинаций в 

международном туризме;  

- инструменты анализа 

поведения потребителей в 

процессе приобретения и 



ПК-10.3 Проводит 

анализ поведения 

потребителей 

экономических благ и 

организовывает процесс 

продаж на всех этапах 

бизнес-процесса 

продажи. 

ПК-10.4.Управляет 

процессами развития 

бренда и фирменного 

стиля туристского 

предприятия с 

использованием 

современных тенденции 

и анализируя поведение 

потребителей. 

 

потребления ресурсов и 

общественных благ 

туристской дестинации;  

- технологии управления 

продажами, с учетом 

анализа поведения 

потребителей 

экономических благ; 

 - тенденции развития новых 

рыночных возможностей  и 

новых направлений 

деятельности в условиях 

бизнес-среды; 

 - инструменты брендинга и 

формирования фирменного 

стиля компании. 

Умеет:  

 - оценивать воздействие 

макроэкономической среды 

на развитие туристской 

дестинации; 

 - выявлять новые рыночные 

возможности для 

последующего развития 

туристских дестинаций и 

туристских компаний; 

 - использовать 

маркетинговый 

инструментарий для анализа 

поведения потребителей в 

сфере международного 

туризма; 

 - управлять процессами 

развития бренда и 

фирменного стиля 

туристского предприятия с 

использованием 

современных тенденции и 

анализируя поведение 

потребителей 

Владеет:  

 - навыками по проведению 

маркетинговых 

исследований для анализа 

поведения потребителей в 

сфере международного 

туризма. 

 - навыками определения 

новых рыночных 

возможностей для 

последующего развития 

туристских дестинаций и 



туристских компаний; 

 - выявлять и удовлетворять 

потребности покупателей 

товаров, грамотно их 

формировать с помощью 

маркетинговых 

инструментов; 

- инструментами анализа 

системы продаж; 

 - навыками анализа и 

планирования в продажах; 

 - навыками управления 

процессами развития бренда 

и фирменного стиля 

туристского предприятия с 

использованием 

современных тенденции и 

анализируя поведение 

потребителей. 

Информац

ионно-

аналитиче

ская 

 

 

ПК-11. Способен 

использовать для 

решения 

аналитических и 

исследовательски

х задач 

современные 

технические 

средства и 

информационные 

технологии 

ПК-11.1 Определяет 

необходимые 

технические средства и 

информационные 

технологии для решения 

аналитических и 

исследовательских задач 

ПК-11.2 Использует 

современные 

технические средства и 

информационные 

технологии для решения 

прикладных, 

аналитических и 

исследовательских задач 

в области экономики, 

менеджмента и 

маркетинга. 

Знает: 

 - роль и значение 

информации и 

информационных 

технологий в развитии 

современного общества и 

экономики знаний;  

 основные термины и 

понятия в области 

информационных 

технологий;  

 классификацию и 

критерии классификации 

информационных 

технологий;  

 характеристики базовых 

информационных процессов 

сбора, передачи, обработки, 

хранения и представления 

информации, а также 

средства реализации 

базовых информационных 

процессов. 

Умеет: 

 осуществлять 

обоснованный выбор 

инструментальных средств 

информационных 

технологий для решения 

профессиональных задач в 

области экономики, 

менеджмента и маркетинга; 



  выбирать и применять 

современные программные 

средства для решения задач 

в области экономики, 

финансов и бизнеса;  

 выполнять поиск, сбор, 

анализ и обработку 

экономической информации 

средствами офисных 

приложений и 

компьютерных сетей;  

 - представлять данные 

экономического характера в 

текстовом, табличном и 

графическом виде.  

Владеет:  

 основными методами, 

способами и средствами 

получения, хранения и 

переработки информации;  

навыками систематизации 

программного обеспечения; 

  навыками организации 

межпрограммного 

взаимодействия для решения 

прикладных задач конечного 

пользователя;  

 навыками работы с 

различными программными 

продуктами, используемыми 

для решения экономических 

задач. 

Информац

ионно-

аналитиче

ская 

 

 

ПК-12. Способен 

использовать 

возможности 

информационно-

телекоммуникаци

онной сети 

«Интернет» для 

решения задач 

продвижения и 

сбыта 

ПК-12.1. Проводит 

подбор каналов и 

формирование системы 

показателей 

эффективности 

продвижения в 

информационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет» 

ПК-12.2. Проводит 

согласование с 

заказчиком показателей 

эффективности и 

бюджета кампании по 

продвижению в 

информационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет» 

ПК-12.3. Организует 

Знает:  
 - систему инструментов 

интернет-маркетинга; 

 - особенности 

функционирования 

современных социальных 

медиа; 

 - систему показателей 

эффективности продвижения 

в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет»; 

 - основы функционирования 

основных систем управления 

веб-сайтами; 

 - особенности 

функционирования 

современных рекламных 

контекстно-медийных 



проведение работ по 

реализации стратегии 

продвижения в 

информационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет» 

ПК-12.4. Осуществляет 

корректировку 

стратегии продвижения 

и сбыта компании 

систем; 

 - особенности 

функционирования 

современных веб-

аналитических систем. 

Умеет:  
 - составлять систему 

показателей эффективности 

продвижения; 

 - анализировать 

соответствие выбранных 

каналов продвижения в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» общей 

маркетинговой стратегии 

организации; 

 - обосновывать выбор 

каналов продвижения с 

точки зрения общей 

эффективности работы 

организации на рынке. 

Владеет:  
 - навыками подбора каналов 

и формирования системы 

показателей эффективности 

продвижения в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет»; 

 - навыками проведения 

работ по реализации 

стратегии продвижения в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет»; 

 -  навыками внесения 

изменений в стратегию 

продвижения. 

Предприн

имательск

ая 

 

 

ПК-13. Способен 

оценивать 

условия 

осуществления 

предприниматель

ской 

деятельности и 

владеть 

навыками ее 

координации и 

развития в 

индустрии 

международного 

ПК-13.1 Оценивает 

условия осуществления 

предпринимательской 

деятельности 

ПК-13.2 Владеть 

навыками координации 

предпринимательской 

деятельности в 

индустрии 

международного 

туризма и 

гостеприимства 

Знает: 

 - методы ситуационного 

анализа, включая SWOT-

анализ, анализ 

стратегических позиций, 

анализ сегментов рынка, 

анализ конкуренции; 

 - основы бизнес-

планирования и проектного 

управления 

предпринимательской 

деятельностью; 

 - основные организационно-



туризма и 

гостеприимства 

правовые формы 

предпринимательской 

деятельности, базовые 

законодательные акты и 

нормативные документы, 

регламентирующие 

предпринимательскую 

деятельность. 

Умеет: 

 - оценивать экономические 

и социальные условия 

осуществления 

предпринимательской 

деятельности, выявлять 

новые рыночные 

возможности и формировать 

новые бизнес-модели; 

 - координировать действия 

персонала и команды для 

решения 

предпринимательских задач. 

Владеет: 

 - методами диагностики 

предпринимательских 

структур, в том числе 

организационно-

управленческим анализом, 

производственно-

хозяйственным анализом, 

анализом кадрового 

потенциала, анализом 

результатов 

управленческого учета. 

- навыками координации 

предпринимательской 

деятельности. 

 

 

 

ПК-14. Способен 

разрабатывать  

новые туристские 

проекты, 

соответствующие 

требованиям 

туристской 

индустрии 

 

ПК-14.1. Анализирует 

современные тенденции 

на рынке туристской 

индустрии для 

последующей 

разработки новых 

туристских проектов. 

ПК-14.2.    

Разрабатывать новые 

туристские проекты, 

соответствующие 

требованиям туристской 

индустрии. 

ПК 14.3. Формирует  

цели разработки 

туристского проекта и 

Знает:  

 - значение туристских 

ресурсов как реализующем 

факторе развития туристских 

систем (туристских центров, 

регионов, туристских 

дестинаций); 

 - теоретические основы 

разработки, проектирования 

туристского продукта и 

составления маршрута, а 

также выявление 

приоритетных направлений 

при проектировании в сфере 

туризма; 

 - технологии по 



выявляет приоритеты в 

проектировании 

туристской 

деятельности. 

 

формированию 

международного 

гостинично-ресторанного, 

санаторно-курортного и 

экскурсионного 

турпродукта, 

использующихся в 

туристском бизнесе и в 

индустрии гостеприимства 

Умеет: 

 - определять структуру 

рекреационных территорий и 

их функциональное 

предназначение в 

зависимости от имеющихся 

на данных  территориях 

ресурсов; 

 - разрабатывать туристские 

проекты и составлять 

туристские маршруты в 

соответствии с 

требованиями туристской 

индустрии и основными 

приоритетами; 

Владеет: 

 -навыками  по определению 

туристско-рекреационного 

потенциала региона; 

 - навыками создания 

концепции делового 

мероприятия; 

 - навыками разработки 

новых туристских проектов; 

 - технологией создания 

международного 

гостинично-ресторанного, 

санаторно-курортного и 

экскурсионного 

турпродукта. 

 

4. Место  Государственной и  аттестации в структуре ОПОП  

Государственная итоговая аттестация (выполнение и защита выпускной 

квалификационной работы) относится к блоку 3 «Государственная итоговая аттестация» 

базовой части основной профессиональной образовательной программы по направлению 

подготовки 38.03.02 «Менеджмент» 

На проведение государственной итоговой аттестации по ФГОС ВО направления 

38.03.02 Менеджмент отводится 6 зачетных единиц (216 часов). 

 

5. Формы государственной итоговой аттестации 

Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты выпускной 

квалификационной работы. 



Выпускная квалификационная работа представляет собой выполненную 

обучающимся работу, демонстрирующую уровень сформированности компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО и уровень подготовленности выпускника к самостоятельной 

профессиональной деятельности. Защита выпускной квалификационной работы 

включается в состав государственной итоговой аттестации в обязательном порядке. 

Вид выпускной квалификационной работы, требования к ней, порядок ее 

выполнения и оформления, а также критерии ее оценки устанавливаются Положением о 

государственной итоговой  аттестации по образовательным программам высшего 

образования по программам бакалавриата,  программам магистратуры, реализуемым 

РМАТ и Методическими рекомендациями по выполнению и защите выпускных 

квалификационных работ. 

 

5.1. Общие требования к выпускной квалификационной работе 

Требования к выпускным квалификационным работам определяются уровнем 

основной образовательной программы высшего образования и квалификацией (степенью), 

присваиваемой выпускнику после успешного завершения аттестационных испытаний. 

Выпускная квалификационная работа должна удовлетворять всем требованиям, 

предъявляемым к ней Федеральным государственным образовательным стандартом ВО 

(ФГОС ВО) по соответствующему направлению. 

Тематика выпускных квалификационных работ разрабатывается кафедрой с учетом 

направлений научных исследований Академии.  

Утвержденный перечень тем выпускных квалификационных работ доводится до 

сведения обучающихся не позднее чем за 6 месяцев до даты начала государственной 

итоговой (итоговой) аттестации. 

Для подготовки выпускной квалификационной работы за обучающимся 

закрепляется руководитель выпускной квалификационной работы из числа НПР  РМАТ, 

имеющий ученую степень и/или ученое  звание. 

Закрепление тем выпускных квалификационных работ и руководителей за 

обучающимися оформляется приказом ректора Академии. 

После завершения подготовки обучающимся выпускной квалификационной работы 

руководитель выпускной квалификационной работы представляет письменный отзыв о 

работе обучающегося в период подготовки выпускной квалификационной работы.  

Выпускные квалификационные работы подлежат рецензированию. 

Для проведения рецензирования выпускной квалификационной работы указанная 

работа направляется одному рецензенту из числа лиц, не являющихся работниками 

кафедры, либо факультета, в которой выполнена выпускная квалификационная работа. 

Рецензент проводит анализ выпускной квалификационной работы и представляет в РМАТ 

письменную рецензию на указанную работу. 

Тексты выпускных квалификационных работ размещаются в электронно- 

библиотечной системе РМАТ и проверяются на объѐм заимствования (уровень 

оригинальности ВКР должен быть не менее 60%). 

 

5.2. Требования к структуре, содержанию, объему, и оформлению выпускной 

квалификационной работы 

Выпускная квалификационная работа должна быть направлена на решение задач, 

имеющих общетеоретическое или практическое значение. 

Изложение материала в выпускной квалификационной работе должно быть 

последовательным и логичным. Все разделы должны быть связаны между собой. Особое 

внимание следует обращать на логические переходы от одной главы к другой, от 

параграфа к параграфу, а внутри параграфа - от вопроса к вопросу. 

Содержание. Представляет собой последовательное перечисление наименований 

глав и параграфов с указанием номеров страниц, на которых размещается начало текста 



главы (параграфа). Содержание должно включать все заголовки, имеющиеся в работе, в 

том числе список литературы и источников и названия приложений. 

Написание выпускной квалификационной работы следует начинать с введения, 

затем последовательно прорабатываются все разделы, включенные в план. Изложение 

материала в выпускной квалификационной работе должно быть конкретным и опираться 

на результаты практики, при этом важно не просто описание, а критический разбор и 

анализ полученных данных. 

Введение. Во введении обосновываются актуальность выбранной темы, цель и 

содержание поставленной задачи, формулируются объект и предмет исследования, 

гипотеза исследования, теоретическая основа, указываются избранные методы 

исследования, определяется научная новизна и практическая значимость полученных 

результатов ВРК, положения, выносимые на защиту. 

Общетеоретическая глава. Излагаются теоретические основы исследуемой 

тематики. Поступательно рассматривается теоретическая основа предмета исследования. 

Общетеоретическая глава должна состоять из двух-трех параграфов, раскрывающих 

последовательно состояние объекта исследования, начиная с общих вопросов теории и 

заканчивая конкретными задачами исследования. В конце главы приводятся выводы по 

результатам исследований. 

Исследовательская глава. Дается общая постановка проблемы (вопроса), ее 

теоретические аспекты, методика и результаты изучения. Рассматриваются методы 

исследования, которые способствуют решению поставленной задачи; приводятся 

результаты аналитической работы по изучению состояния и выявлению проблем развития 

объекта исследования по сути предмета. Изучаются и анализируются факторы, влияющие 

на решение проблемы, выбранной для исследования, а также статистические, научно-

теоретические и практические данные других исследователей.. 

Практическая глава. Приводится всесторонняя характеристика конкретного 

предмета исследований, на основе которой готовится выпускная квалификационная 

работа. Оцениваются значимость исследуемой проблемы с точки зрения ее влияния на 

объект и результаты его производственно-хозяйственной деятельности. 

Текст этой главы следует проиллюстрировать схемами, таблицами, графиками, 

диаграммами, показывающими наглядно предмет, направление и итоги исследования. 

В этой главе предлагается механизм (методика, модель) реализации 

рассматриваемой проблемы. Приводятся результаты апробации этого механизма на 

предприятии, в учреждении (фирме). Выявляются и анализируются составляющие 

эффекта от предлагаемого подхода. 

В конце главы приводятся конкретные выводы по сути исследования и даются 

предложения и/или рекомендации по совершенствованию системы функционирования 

объекта по предмету исследования. 

Каждая глава (общетеоретическая, исследовательская, практическая) должна иметь 

законченный вид и быть взаимосвязанной с последующей (иметь логические переходы и 

аргументацию). Для системного согласования и удобства обозрения материал 

исследовательской главы также разбивается на два-три параграфа, соответствующих 

логике изложения предмета исследования. 

Заключение (выводы и предложения). Дается обобщенная итоговая оценка 

проделанной работы с акцентом на основные научно-практические результаты, 

полученные в процессе исследования. На основе анализа полученных результатов 

делаются выводы. 

В этой части нужно сформулировать и обосновать предложения  по решению 

рассматриваемой проблемы: определить и оценить, какое влияние окажет реализация 

вносимых предложений на конкурентоспособность предприятия, на его развитие, на 

совершенствование тех или иных направлений деятельности при данных возможностях. 

Таким образом, заключительная часть должна не только включать простой перечень 



полученных результатов, но и представлять собой итоговое обобщение элементов 

новизны и практической значимости авторских разработок в исследовании и решении 

проблемы. 

Заключительная часть характеризует уровень и значимость выполненных 

исследований, свидетельствует о профессиональной подготовленности и научной 

квалификации автора. 

Список использованной литературы и источников. Список включает 

источники, использованные при написании бакалаврской работы: научные, учебные, 

периодические издания (статьи из журналов и газет), законодательные и инструктивные 

материалы, статистические сборники и другие отчетные и учетные документы, интернет-

сайты. Каждому источнику присваивается порядковый номер и приводятся его выходные 

сведения. 

При оформлении библиографического списка указываются все основные сведения 

об издании: фамилия и инициалы автора, название книги, место издания, название 

издательства и количество страниц. Для статей, опубликованных в периодических 

изданиях, необходимо указывать наименование издания, номер, год, а также занимаемые 

страницы. В библиографический список вносят все литературные источники, правовые и 

нормативные документы. Документы в списке располагают по алфавиту, нумеруют 

арабскими цифрами и печатают с абзацного отступа.  

Приложения  
В приложения выносятся материалы, иллюстрирующие, дополняющие те или иные 

аспекты исследования и/или являющиеся базой для расчетов данных. Как правило, они 

имеют цифровой или графический характер.  

Каждое приложение должно начинаться с нового листа с указанием вверху листа 

справа слова «Приложение» и буквенное или цифровое порядковое обозначение и иметь 

тематический заголовок.  

Графическая часть (иллюстрационный материал/презентация)  
Графическая часть представляет собой иллюстрационный материал, 

раскрывающий в наглядном виде основные положения ВКР и сопровождающий доклад 

студента во время защиты. Иллюстрационный материал, как правило, выполняется в 

форме презентации слайдов (например, MS Office PowerPoint) и в распечатанном виде 

прикладывается к тексту ВКР как приложение. Количество слайдов должно быть 

достаточным для раскрытия смысла ВКР, то есть 10-12.  

К выпускной квалификационной работе прилагаются задание на ВКР справка об 

объеме заимствований в тексте ВКР, электронная копия ВКР. 

Отзыв  руководителя о работе обучающегося над  выпускной квалификационной 

работой помещается после титульного листа. В отзыве отражаются все те качества и 

способности, которые показал обучающийся в процессе работы над ВКР и отражаются  

сформированные компетенции. 

Рецензия следует за отзывом научного руководителя. В рецензии анализируются 

сущность и основные положения выпускной работы, оцениваются актуальность темы, 

самостоятельность исследований, умение пользоваться методами научного исследования, 

степень обоснованности выводов и рекомендаций, достоверность полученных 

результатов, их новизна и практическая значимость, уровень грамотности изложения. 

Наряду с положительными сторонами работы отмечаются ее недоработки и недостатки, 

даются соответствующие рекомендации. Завершает рецензию общая оценка ВКР.  

Объем выпускной работы должен составлять не более 70-80 страниц (без 

приложений) машинописного текста напечатанных на листах формата А4 (210x297 мм) 

строчными буквами (кроме прописных) через полтора интервала. Шрифт печати Times 

New Roman, размер № 14. 

Более подробно требования к оформлению ВКР   изложены в Методических 

рекомендация   по подготовке и защите ВКР. 



 

6. Порядок проведения защиты выпускной квалификационной работы 

определяется в соответствии с «Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета и программ магистратуры». 

 

7. Фонд оценочных средств государственной итоговой (итоговой) аттестации 

(защита выпускных квалификационных работ) разработан в соответствии с 

Методическими рекомендациями РМАТ 

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение государственной 

итоговой (итоговой) аттестации 

Основная: 

1.Бушенева Ю. И. Как правильно написать реферат, курсовую и дипломную 

работы.- Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017.  (ЭБС Университетская 

библиотека онлайн, URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=453258&sr=1  

2.Александров Д. Н. Риторика: учебное пособие. - Издательство «Флинта», 2018. 

(ЭБС Университетская библиотека онлайн, 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=79331&sr=1  

Дополнительная: 

1.Лементуева, Л.В. Публичное выступление: теория и практика / Л.В. Лементуева. 

- Москва; Вологда: Инфра-Инженерия, 2017. (ЭБС Университетская библиотека онлайн, 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444439 

2.Хазагеров, Г.Г. Риторика для делового человека: учебное пособие / 

Г.Г. Хазагеров, Е.Е. Корнилова. - 5-е изд., стер. - Москва: Издательство «Флинта», 2018. 

(ЭБС Университетская библиотека онлайн, 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=70389 

 

9. Обновляемые современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы 

1. 9.1. Обновляемые современные профессиональные базы данных   

http://www.russiatourism.ru - официальный сайт Федерального агентства по туризму 

Министерства экономического развития; 

2. http://www.rostourunion.ru/ - официальный сайт отраслевого объединения, в 

которое входят туроператоры, турагентства, гостиницы, санаторно-курортные 

учреждения, транспортные, страховые, консалтинговые, IT-компании, учебные заведения, 

СМИ, общественные и иные организации в сфере туризма; 

3. http://www2.unwto.org/ru - официальный сайт Всемирной туристской 

организации; 

4. https://www.scopus.com - Реферативная и справочная база данных 

рецензируемой литературы Scopus;   

5. https://apps.webofknowledge.com - Политематическая реферативно-

библиографическая и наукометрическая (библиометрическая) база данных Web of Science;  

6. Science Alert является академическим издателем журналов открытого 

доступа. Также издает академические книги и журналы. Science Alert в настоящее время 

имеет более 150 журналов открытого доступа в области бизнеса, экономики, 

информатики, коммуникации, инженерии, медицины, математики, химии, общественной и 

гуманитарной науки; 

7. Science Publishing Group электронная база данных открытого доступа 

включающая в себя более 500 научных журналов, около 50 книг, 30 материалов научных 

конференций в области статистики, экономики, менеджмента, педагогики, социальных 

наук, психологии, биологии, химии, медицины, пищевой инженерии, физики, математики, 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=453258&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=453258&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=453258&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=79331&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=79331&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444439
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=70389
http://www.russiatourism.ru/
http://www.rostourunion.ru/
http://www2.unwto.org/ru
https://www.scopus.com/
https://apps.webofknowledge.com/
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fscialert.net%2Findex.php&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNH4N7llOO9SoAKDZHBJxiRM5kZ6EQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.sciencepublishinggroup.com%2Fhome%2Findex%3Bjsessionid%3D6BEFD0E9E2666E893CBD93689411E2EE.tomcat1&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFDvyyPDYl2GxG2kd8Cyfm1b3i0MQ


электроники, информатики, науке о защите природы, архитектуре, инженерии, 

транспорта, технологии, творчества, языка и литературы. 

 

9.2. Обновляемые информационные справочные системы 

1. Информационно-правовая система «Гарант». – URL: http://www.garant.ru/; 

2. Информационно-правовая система «Консультант плюс». – URL:  

http://www.consultant.ru/. 

 

10. Обновляемый комплект лицензионного и свободно распространяемого 

программного обеспечения, в том числе отечественного производства 

1. Microsoft Office. Интегрированный пакет прикладных программ; 

2. Microsoft Windows;  

3. Корпоративная информационная система «КИС». 

4. Антиплагиат ВУЗ. Система обнаружения текстовых заимствований. 

5. Kaspersky Endpoint Security 

 

 

11. Электронные образовательные ресурсы 

1. ЭБС «Университетская библиотека Онлайн»; 

2. Корпоративная информационная система «КИС».  

 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

государственной итоговой (итоговой) аттестации 

 

Проведение государственной итоговой аттестации должно осуществляться в 

специализированных помещениях (аудиториях). Помещение для проведения ГИА 

представляют собой учебную аудиторию, укомплектованную учебной мебелью, 

методическими и техническими средствами обучения, дающие студенту возможность 

продемонстрировать знания, умения и навыки при представлении презентационных 

материалов в ходе защиты ВКР. Технические средства обучения представлены 

проекционным оборудованием (проектор и экран), а также компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети Интернет. 

 

http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
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3. Индивидуальное задание к работе: 

Раскрыть актуальность ….. ______________________________________ 
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РЕЦЕНЗИЯ 

на выпускную квалификационную работу 
на тему 

Оценка конкурентоспособности туристских услуг компании на 

международном рынке 

__________________________________________________________________
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Памятка рецензенту. Рецензия пишется в свободной форме, в ней рекомендуется отразить 

следующие основные моменты:   
 актуальность выбранной темы ВКР; 
 выбор теоретической и методологической базы ВКР;  
 анализ содержания исследования по главам; 
 актуальность и значимость для  практики основных выводов и предложений;  
 отмечает соответствие ВКР современным тенденциям  рынка и требованиям к 

выпускнику по сформированности компетенций, соответствующих сфере 
профессиональной деятельности; 

 отмечает уровень раскрытия темы ВКР, а также выполнение цели, задач и 
индивидуального задания; 

 замечания к выпускной квалификационной работе; 
 высказывает мнение о практической реализации выпускной квалификационной работы; 
 высказывает мнение о возможности допуска выпускной квалификационной работы к 

защите;  
  оценивает уровень выпускной квалификационной работы оценками «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 
 

 



Образец оформления отзыва руководителя 

 

 

 

ОТЗЫВ  РУКОВОДИТЕЛЯ 

 

о работе обучающегося  
______________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

в период подготовки выпускной квалификационной работы   на тему:: 

«___________________________________________________________________________» 

 

1. Характеристика обучающегося в период выполнения выпускной квалификационной 

работы ______________________________________________________________________ 

 

2. Актуальность работы __________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

3. Оценка содержания выпускной квалификационной работы (характеристика степени разработки 

заявленной тематики, оригинальности решений (предложений); степень самостоятельности и 

т.д.)______________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

4. Положительные стороны работы: _________________________________________________ 

 

 

5. Замечания к выпускной квалификационной работе __________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

6. Общая оценка выпускной квалификационной работы________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

7. Оценка  сформированности  (общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных) 

компетенций______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

8. Оценка результатов  освоения основной образовательной программы 

_____________________________________________________________________________ 

 

9. Дополнительная информация для комиссии (отношение автора к выполнению ВКР, степень 

самостоятельности и личный вклад автора в раскрытие проблем и разработку предложений по их 

решению, и т.д.). 

_____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 
Руководитель                                                                                          ______________ 

Ученая степень, ученое звание,                                                                   (подпись) 
Фамилия и Инициалы 
 

"____"___________2022 г. 

 


